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I. Общие сведения 
 

Установление и поддержание связи и управления силами и 

средствами пожарной охраны 
  

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение приема и обработки сообщений и своевременного реагирования 

подразделений всех видов пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований на 

тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 

 

Группа занятий: 

 

5419 Работники служб, 

осуществляющих охрану 

граждан и собственности, не 

входящие в другие группы 

  

(код ОКЗ
1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

84.25.9 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях 

прочая 

84.25.1 Деятельность по обеспечению пожарной безопасности 

84.25 Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

деятельность по обеспечению безопасности в области использования 

атомной энергии 

(код ОКВЭД
2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень (подуровень) 

квалификации 

A Несение боевого дежурства на пункте 

связи подразделения пожарной охраны 

(далее - ПСЧ) 

5 Выполнение задач караульной службы3при 

несении боевого дежурства на ПСЧ 

A/01.5 5 

Боевые действия по тушению пожара4при 

несении дежурства на ПСЧ 

A/02.5 5 

B Несение боевого дежурства на 

центральном пункте пожарной связи 

(далее - ЦППС) 

5 Выполнение задач гарнизонной службы5при 

несении дежурства на ЦППС 

B/01.5 5 

Боевые действия по тушению пожара при 

несении дежурства на ЦППС 

B/02.5 5 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Несение боевого дежурства на 

пункте связи подразделения 

пожарной охраны (далее - 

ПСЧ) 

Код A 
Уровень 

квалификации 
5 

 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Диспетчер пожарной связи (старший) центрального пункта пожарной 

связи, отряда, пожарной части(команды), части пожарной охраны, 

отдельного поста6 

Радиотелефонист (пожарно-спасательной части) 

Пожарный-радиотелефонист 

Старший пожарный-радиотелефонист 

Диспетчер (радиотелефонист) службы пожарной связи 

Диспетчер (радиотелефонист) пункта связи пожарной части 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование 

или 

Среднее профессиональное образование (непрофильное) и 

дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду 

профессиональной деятельности 

или 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 
допуска к работе 

Граждане Российской Федерации не моложе 17 лет7 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации8 

Прохождение психиатрического освидетельствования при 

поступлении на работу, далее – в установленном порядке9 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности10 

Обучение по охране труда11 

Обязательное страхование жизни и здоровья12 

Наличие соответствующего свидетельства о квалификации13 

Другие 

характеристики 

- 
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Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 5419 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и 

собственности, не входящие в другие группы 

ЕКС14 - Диспетчер пожарной части (отдельного поста) 

ОКПДТР15 21704 Диспетчер пожарной связи 

ОКСО16 2.20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в 

чрезвычайных ситуациях 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение задач караульной 

службы при несении боевого 

дежурства на ПСЧ 

Код A/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проверка наличия, работоспособности и технического состояния 

имущества и технических средств, находящихся на пункте связи 

подразделения 

Дежурство у средств связи и оповещения 

Выполнение мероприятий распорядка дня подразделения пожарной 

охраны 

Прием и обработка сведений по изменению оперативной обстановки в 

районе (подрайоне) выезда подразделения 

Ведение документации ПСЧ 

Необходимые 

умения 

Работать с программным обеспечением, установленным в ПСЧ 

Набирать текст на клавиатуре со скоростью не менее 150 символов в 

минуту 

Пользоваться перечнем документов предварительного планирования 

действий по тушению пожаров 

Пользоваться средствами связи и оповещения, поддерживать их в 

готовности к применению 

Оказывать первую помощь в соответствии с перечнем мероприятий 

по оказанию первой помощи 

Необходимые 

знания 

Изменения оперативной обстановки в районе выезда подразделения и 

охраняемых объектов 

Требования охраны труда в подразделениях пожарной охраны17 

Порядок и правила ведения радиообмена18 

Количество человек, находящихся на объектах с круглосуточным 

пребыванием людей, расположенных в районе выезда подразделения 

пожарной охраны 

Порядок взаимодействия с экстренными службами и службами 

жизнеобеспечения населенного пункта и охраняемого объекта 

Порядок организации диспетчерской службы пожарной охраны 
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Нормативные правовые акты и руководящие документы, 

регламентирующие работу подразделений пожарной охраны 

Подчиненность, обязанности и права должностных лиц дежурной 

смены 

Тактико-технические характеристики средств связи, находящихся на 

оснащении ПСЧ и порядок их применения 

Распорядок дня подразделения пожарной охраны 

Перечень документов, хранящихся в ПСЧ 

Порядок заполнения оперативно-служебной документации 

Порядок работы с программным обеспечением, установленным в 

ПСЧ 

Порядок действий при обнаружении неисправности средств связи 

Правила пожарной безопасности и эксплуатации средств связи 

Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при 

которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по 

оказанию первой помощи19 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Боевые действия по тушению 

пожара  при несении 

дежурства на ПСЧ 

Код A/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Прием и обработка сообщения о пожаре (чрезвычайной ситуации) 

Включение сигнала тревоги и дополнительного освещения 

помещений 

Подготовка и передача руководителю дежурного подразделения 

путевки для выезда на пожар и имеющейся оперативной информации 

о пожаре и об объекте пожара 

Установление и поддержание связи с подразделением в процессе 

следования на пожар, в ходе его тушения и при возвращении в место 

постоянной дислокации 

Необходимые 
умения 

Рассчитывать маршрут для пожарных автомобилей с учетом 
возможности подъезда техники 

Направлять к месту пожара (вызова) силы и средства подразделений в 

соответствии с расписанием выезда сил и средств подразделений 

пожарной охраны 

Использовать аппаратно-программные средства, применяемые для 

приема экстренных вызовов 

Фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения по 

существу вызова, характеристики происшествия, адрес (место) 

чрезвычайного события, контактные данные заявителя 

Заполнять и вести оперативно-служебную документацию по пожарам 

Пользоваться средствами связи 
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Необходимые 

знания 

Радиопозывные подразделений гарнизона пожарной охраны 

Порядок и правила ведения радиообмена 

Порядок высылки подразделения пожарной охраны на тушение 

пожара и проведение аварийно-спасательных работ 

Порядок организации связи на пожаре 

Тактико-технические характеристики пожарной техники, стоящей на 

вооружении гарнизона 

Оперативно-тактические особенности района (подрайона) выезда 

подразделения и охраняемых объектов 

Порядок приема и обработки сообщений о пожаре (вызове) 

Особенности общения с абонентом, приемы бесконфликтного 

общения 

Документы предварительного планирования боевых действий по 

тушению пожаров в районе выезда подразделения 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Несение боевого дежурства на 

центральном пункте пожарной 

связи (далее - ЦППС) 

Код B 
Уровень 

квалификации 
5 

 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Диспетчер (радиотелефонист) местного гарнизона пожарной охраны 

Диспетчер территориального гарнизона пожарной охраны 

Диспетчер центрального пункта пожарной связи 

Старший диспетчер 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование 

или 

Среднее профессиональное образование (непрофильное) и 

дополнительное профессиональное образование - программы 

профессиональной переподготовки в области, соответствующей виду 
профессиональной деятельности 

или 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих в области, 

соответствующей виду профессиональной деятельности 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее двух лет по виду профессиональной деятельности 

Особые условия 

допуска к работе 

Граждане Российской Федерации не моложе 17 лет 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
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работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение психиатрического освидетельствования при 

поступлении на работу, далее – в установленном порядке 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Обучение по охране труда 

Обязательное страхование жизни и здоровья 

Наличие соответствующего свидетельства о квалификации 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 5419 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и 

собственности, не входящие в другие группы 

ЕКС - Диспетчер пожарной части (отдельного поста) 

ОКПДТР 21704 Диспетчер пожарной связи 

ОКСО 2.20.02.05 Организация оперативного (экстренного) реагирования в 

чрезвычайных ситуациях 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выполнение задач 

гарнизонной службы  при 

несении дежурства на ЦППС 

Код B/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проверка наличия, работоспособности и технического состояния 

средств связи и сигнализации, закрепленных за ЦППС 

Дежурство у средств связи и оповещения 

Учет сил и средств гарнизона пожарной охраны 

Контроль правильности ведения радиообмена между 

подразделениями гарнизона пожарной охраны 

Ведение документации ЦППС 

Необходимые 

умения 

Работать с программным обеспечением, установленным в ЦППС 

Набирать текст на клавиатуре со скоростью не менее 150 символов в 

минуту 

Пользоваться средствами связи и оповещения, поддерживать их в 

готовности к применению 

Оказывать первую помощь в соответствии с перечнем мероприятий 

по оказанию первой помощи 

Необходимые 

знания 

Порядок организации диспетчерской службы пожарной охраны 

Порядок формирования строевой записки гарнизона пожарной 

охраны 
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Порядок заполнения оперативно-служебной документации 

Порядок и правила ведения радиообмена 

Тактико-технические характеристики средств связи, находящихся на 

оснащении ЦППС и порядок их применения 

Порядок организации связи в пожарно-спасательном гарнизоне 

Порядок действий при обнаружении неисправности средств связи 

Порядок работы с программным обеспечением, установленным в 

ЦППС 

Порядок проверки связи с подразделениями и службами 

жизнеобеспечения 

Нормативные правовые акты и руководящие документы, 

регламентирующие работу подразделений пожарной охраны 

Правила пожарной безопасности и эксплуатации средств связи 

Требования охраны труда в подразделениях пожарной охраны 

Содержание и объем первой помощи, перечень состояний, при 

которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по 

оказанию первой помощи 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Боевые действия по тушению 

пожара при несении дежурства 

на ЦППС 

Код B/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Прием и обработка сообщения о пожаре (чрезвычайной ситуации) 

Оценка полученной информации 

Принятие решения о направлении к месту пожара (ЧС) сил и средств 

пожарной охраны 

Передача информации в ПСЧ, в районе выезда которого находится 

место пожара (ЧС) 

Координация деятельности и информационное сопровождение 

подразделений пожарной охраны, участвующих в тушении пожара 

Обеспечение передислокации сил и средств подразделений пожарной 
охраны в рамках своей компетенции 

Обеспечение должностных лиц гарнизона пожарной охраны 

имеющейся оперативной информацией о пожаре и об объекте пожара 

Необходимые 

умения 

Направлять к месту пожара (вызова) силы и средства подразделений в 

соответствии с расписанием выезда сил и средств подразделений 

пожарной охраны 

Использовать аппаратно-программные средства, применяемые для 

приема экстренных вызовов 

Фиксировать одновременно с опросом заявителя сведения по 

существу вызова, характеристики происшествия, адрес (место) 

чрезвычайного события, контактные данные заявителя 
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Пользоваться средствами связи 

Необходимые 

знания 

Порядок организации связи на пожаре 

Расписание выезда сил и средств подразделений пожарной охраны 

Тактико-технические характеристики пожарной техники, стоящей на 

вооружении гарнизона 

Порядок приема и обработки сообщений о пожаре (вызове) 

Подчинённость, обязанности и права должностных лиц гарнизона 

Оперативно-тактические особенности района (подрайонов) выезда 

подразделений гарнизона 

Порядок высылки подразделения пожарной охраны на тушение 

пожара и проведение аварийно-спасательных работ 

Радиопозывные подразделений гарнизона пожарной охраны 

Порядок и правила ведения радиообмена 

Особенности общения с абонентом, приемы бесконфликтного 

общения 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального 

стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, г. Москва 

 

Председатель Кудрявцев Владимир Владимирович 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1 ФАУ ДПО Омский учебный центр федеральной противопожарной службы, г. Омск 

2 ФАУ ДПО Московский учебный центр федеральной противопожарной службы, 

г. Москва 

3 ФАУ ДПО Барнаульский учебный центр федеральной противопожарной службы, 

г. Барнаул 

4 ФАУ ДПО Учебный центр федеральной противопожарной службы по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, г. Сургут 

5 Коми республиканское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», г. Сыктывкар 

 

                                                 
1 Общероссийский классификатор занятий 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
3 п. 2, Приказ МЧС России от 20 октября 2017 г. N 452 "Об утверждении Устава подразделений пожарной 

охраны" 
4 п. 10, Приказ МЧС России от 16 октября 2017 г. N 444 "Об утверждении Боевого устава подразделений 

пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ". 
5 Приказ МЧС России от 25 октября 2017 г. N 467 "Об утверждении Положения о пожарно-спасательных 

гарнизонах". 
6 Постановление Правительства РФ от 18 июня 2002 г. N 437 "Об утверждении Списка должностей 

работников Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-
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спасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пользующихся правом на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" 
7 ст. 7, Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
8 Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к 

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" 

(зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный N 62277) 
9 Приказ Минздрава России от 20 мая 2022 г. № 342н "Об утверждении порядка прохождения обязательного 

психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его 

периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование" 
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2020, N 39, ст. 6056; 2021, N 3, ст. 593) 
11 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда" 
12 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 2020, N 52, ст. 8600) 
13 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 370-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
14 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 
15 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
16 Общероссийский классификатор специальностей по образованию 
17 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 881н "Об утверждении Правил по охране труда в 

подразделениях пожарной охраны" 
18 Приказ МЧС России от 26.12.2018 N 633 "Об утверждении и введении в действие Руководства по 

радиосвязи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий" 
19 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н 

"Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи" 


